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1.Общие положения

,1 
.,1 . Государственное областное автономное образовательное учрех(дение

дополнительного профессионального образования "Липецкий областной учебно-курсовой
комбинат" создано путем изменения типа существующего государственного
образовательного учреждения начального профессионального образования "Липецкий
областной учебно-курсовой комбинат", ИНН 4824017899, ОГРН 1024840841695, в целях
приведения правового положения государственного образовательного учреждения
начального профессионального образования "Липецкий областной учебно-курсовой
комбинат" в соответствие с действующим законодательством РФ.

1.2. Изменение типа учреждения с Государственного образовательного учреждения
начального профессионального образования "Липецкий областной учебно-курсовой
комбинат" на Государственное областное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования "Липецкий областной учебно-курсовой
комбинат" не является его реорганизацией и осуществляется в соответствии с
постановлен ием адм и нистрации Липецкой области.

,t.3. Полное наименование автономного учреждения - Государственное областное
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования "Липецкий областной учебно-курсовой комбинат".

'1.4. Сокращенное наименование ГОАОУ ДПО "Липецкий областной учебно-
курсовой комбинат".

'1.5. Краткое наименование - ГОАОУ ДПО "ЛОУКК",
'1.6. Место нахождения автономного учреждения - 398024, г. Липецк, Окгябрьский

район, ул.,Щоватора, д.12 Б.
1.7 . ГОАОУ ДПО "Липецкий областной учебно-курсовой комбинат" является

некоммерческой организацией.
Организационно-правовая форма ГОАОУ ffПО "Липецкий областной учебно-курсовой

комбинат" - учрещдение.
ГОАОУ flПО "Липецкий областной учебно-курсовой комбинат" не имеет извлечение

прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
'1.8. ГОАОУ ДПО "Липецкий областной учебно-курсовой комбинат" обладает

автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении
образовательной, научной, административной деятельности, разработке и принятии
локальных нормативных актов в соответствии с действующим законодательством РФ и
настояшим Уставом.

'1.9. ГОАОУ ДПО "Липецкий областной учебно-курсовой комбинат" является
юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные
и неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде в
соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Учредитель ГОАОУ ДПО "Липецкий областной учебно-курсовой комбинат"

2.1. Учредителем ГОАОУ ДПО "Липецкий областной учебно-курсовой комбинат"
является Липецкая область. Функции и полномочия учредителя в области управления
автономным учрех{дением переданы Управлению жилиLцно-коммунального хозяйства
Липецкой области, место нахощдения которого: 398001, г. Липецк, ул. Советская, д.3.

2.2, Органом, осуществляющим полномочия собственника имущества ГОАОУ ДПО
"Липецкий областной учебно-курсовой комбинат" является Управление имущественных и
земельных отношений Липецкой области, место нахождения:3980,19, г. Липецк, ул.
Скороходова, д.2.

2.3.К компетенции учредителя в области управления автономным учрех(дением
относятся:

2.3.1 утверждение Устава автономного учреждения, внесение в него изменений;
2,3.2 установление государственного задания автономному учрещдению в

соответствии с предусмотренной Уставом основной деятельностью; подготовка
предложений.по финансовому обеспечению выполнения государственного задания;

2.3.3 принятие рецения о создании и ликвидации филиалов автономного
учре}кдения;

2.3,4 реорганизация и ликвидация автономного учрещдения, а также изменение его
3



типа;
2.3.5 утверя(дение передаточного акга или разделительного баланСа;
2.3,6 назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и

окончательного ликвидационных балансов;
2.3.7 назначение дирепора автономного учреждения и прекращение его полномочии,

а также заключение и прекращение трудового договора с ним;
2.3.8 рассмотрение и одобрение предложений директора автономного учреждения о

совершении сделок с недвижимым и особо ценным движимым имуществом автономного

учреждения в случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие учредителя
автономного учрещдения ;

2.3.9 принятие решения о назначении членов наблюдательного совета автономного

учрещдения, являюlлихся представителями учредителя, или досрочном прекращении их

полномочий.
2.4. УчредителЬ гоАоУ дпо "Липецкий областной учебно-курсовой комбинат"

осуществляет надзор за деятельностью автономного учреж,дения в порядке, определенным
настоящим Уставом.

2.5. Учредитель автономного учрещдения может пользоваться услугами ГОАОУ ДПО
"Липецкий областной учебно-курсовой комбинат" только на равных условИях С дрУгИМИ
лицами.

2,6, Порядок участия представителей учредителя в органах управления автоНоМНОГО

учрещдения устанавливается органом государственной власти Липецкой ОбЛаСТИ И

настоящим Уставом.

3. l_|ель, предмет и виды деятельности ГОАОУ flПО "Липецкий областной учебно-
курсовой комбинат"

3,1, Основной целью деятельности ГОАОУ ДПО "Липецкий областной учебно-
курсовой комбинат" является образовательная деятельность в сфере дополнительного
профессионального образования для удовлетворения образовательных,
профессиональных потребностей и профессионального развития человека, обеспечение
соответствия его квалификации, меняющимся условиям профессиональной деятельности и

социальной среды.
3.2. Предмет деятельности автономного учрех(,цения:
- разработка и реализация дополнительных профессиональных образовательныХ

программ;
_ разработка и реализация основных программ профессионального обучения;
- разработка и реализация дополнительных обшеобразовательных программ.
3.3. Виды деятельности ГОАОУ ДПО "Липецкий областной учебно-курсовой

комбинат":
3.3.1 обучение по программам повышения квалификации, программам

профессиональной переподготовки ;

3.3,2 обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностей служащих, программам переподготовки рабочих, служаlлих,
программам повышения квалификации рабочих, служащих;

3.3.3 обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
3.3.4 обучение по программам подготовки, переподготовки, повышения квалификации

рабочих, служащих и специалистов, соответствующего уровня квалификации по ускоренной
форме обучения.

3.3.5 Оказание услуг в сфере ЖКХ:
_ обучение руководителей, специалистов, рабочих, государственных и

муниципальных служаших различных сфер ЖКХ;
_ проведение обучения населения многоквартирных домов по вопросам правового

просвещения в сфере Жfi;
- осуществление мониторинга и анализа кадрового обеспечения ЖКХ;
- участие в системе добровольной сертификации в жилищно-коммунальном

комплексе;
- участие в системе предлицензионной подготовки руководителей и специалистов

управляющих организаций и ТСЖ.
3,3.6 Оказание услуг в сфере энергосбережения:
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- обучение населения, работников предприятий, муниципальных служаЩИх В РаМКаХ
реализации областных целевых программ, в том числе в сферах Жилиlлно-коммунальНого
хозяйства, онергосбережен ия и повышен ия энергетической оффепи вности ;

- оказание услуг по реализации мероприятий в рамках государственной полИтИкИ По

энергосбережению и повышения энергетическоЙ эффективности на территории Липецкой
области;

- проведение семинаров, конференций по обмену опытом, информацией в области
энергосбережения и повышения энергетической эффепивности.

3.3.7 Оказание услуг в области охраны труда:
- обучение по охране труда работников организаций, включая руководителей и

специалистов;
- проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах;
_ осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охраНе ТРУДа

работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек,
3.3.8 Консультационные услуги, связанные с основными видами образовательнОЙ

деятельности, разовые лекции, стажировки, п роведен ие семи наров.
3.4. Двтономное учрещдение вправе оказывать населению, органи3ацИяМ,

учреждениям платные образовательные услуги. Доход от указанной деятельностИ
реинвестируется в учре)dдение на его развитие. !анная деятельность не относится к

предпринимательской.
З.5. К предпринимательской деятельности образовательного автономного

учреждения относятся:
3.5,1 изготовление учебно-наглядных пособий и разработка методической

документации;
3. 5.2 полиграфические услуги ;

3.5.3 организация и проведение совещаний и мастер-классов;
3.5.4 работа по обучению населения для работы за рубежом, переводческие услуги;
3.5,5 разработка и продажа интеллектуальной продукции;
3,5.6 создание и реализация различных видов программного обеспечения для

персональных комп ьютеров;
3.5.7 торговля покупными товарами, оборудованием, непосредственно связанными с

образовательным процессом по любой образовательной программе автономного
учрех(цения;

3.5.8 оказание посреднических услуг, непосредственно связанных с
образовательными п рограм мам и автономного учреждения ;

3,5.9 долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе
образовательных) и организаций;

3.5,10 приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов
(дивидендов, процентов) по ним;

3.5.11 привлечение к участию в своей деятельности государственных учреждений,
производственных, хозяйственных, кооперативных, общественных организаций с согласия
г]редителя;

3.5,12 развитие и укрепление связей с российскими учебными заведениями и другими
организациями| предоставляющими услуги в области образования;

3.5.13 оказание гостиничных услуг для лиц, обучаюшlихся в автономном учрещцении
на период обучения.

3.6,Автономное учреждение самостоятельно определяет возможность оказания
платных услуг, относящихся к его основной деятельности, для гракдан и юридических лиц
за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке,
усгановленном действующим законодательством РФ.

4. Права и обязанности ГОАОУflПО "Липецкий областной учебно-курсовой
комбинат", филиалы автономного учрещдения

4.1. Права и обязанности автономного учрещцения
4,1.1 Автономное учре)1дение создано путем изменения типа в соответствии с

Посгановлением администрации Л ипецкой области.
4.1.2 Изменение типа у"чреждения подлежит государственной регистрации в порядке,

установленным федеральным законом,
5



4.1.3Учредитель автономного учреждения - Управление Жилищно-коммунального
хозяйства Липецкой области и орган, осуществляюший поЛномочия собственника
имущества автономного учрежiцения - Управление имущественных и земельных отношений

Липецкой области - не несут ответственность по обязательствам автономного учрежlцения.

4,1.4.Автономное учреждение не отвечает по обязательствам собственника
имущества автономного учрещ4ения.

4,1,5. По своим обязательствам автономное учреждение отвечает самостоятельно,
Риск убытков, связанных с деятельностью автономного учреждения, автономное
уч ре)(дение несет самостоятельно.

4,1.6, Автономное учрещцение имеет недвижимое и особо ценное движимое
имущество, переданное ему в оперативное управление.

4.1.7, Имушlество автономного учреждения учитывается на его самостоятельном
балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленным действуюt-цим
законодательством РФ и иными правовыми актами,

4.,1.8. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам имушеством,
находяlлимся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого и

особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником данного
имущества на праве оперативного управления или приобретенного автономным
учрещдением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение отого
имущества.

4,1 ,9. Автономное учреждение имеет грах(данские права и несет грах(цанские
обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных
федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Устава
автономного учреждения. Правоспособность автономного учре)1дения возникает в момент
его государственной регистрации и прекращается в момент завершения его ликвидации, с
момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи о
ликвидации автономного учреждения.

4,1,10, Автономное учре)<.дение имеет круглую печать, содержащую его полное
наименование на русском языке и указание на место нахождения. Автономное учрещцение
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие
средства идентификации,

4,1.11. Автономное учре)1дение вправе открывать счета в кредитных организациях.
4,1.12,Автономное учрех(дение вправе, помимо выполнения государственных

заданий, оказывать услуги, относяшиеся к его основной деятельности, для грах(дан и
tоридических лиц за плату и на одинаковых условиях при оказании однородных услуг.

4,1.13, Автономное учреждение оказывает платные услуги.
4,1.14, Автономное учреждение может участвовать в деятельности иных учреждений,

предприятий.
4.1,15. Автономное учреждение обязано ежегодно опубликовывать отчеты о своей

деятельности и об использовании закрепленного за ним недвижимого и особо ценного
движимого имущества в Липецкой газете. Порядок опубликования отчетов, а также перечень
сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются законодательством
рФ.

4,1.16. Автономное учреждение обязано обеспечить открытость и доступность
ннформации, в том числе путем вывешивания на стендах в помеlлениях, предоставленных
длlя обучения, содержащеЙся в следуюших документах: устав, свидетельство о
государственной регистрации, решение учредителя о создании автономного учрещдения,
решение учредителя о назначении директора, сведения о составе наблюдательного совета,
Ман финансово-хозяйственной деятельности, отчет о результатах деятельности
автономного учрещдения. Информационная открытость автономного учреждения
определяется настоящим Уставом.

4.1.17. Автономное учреждение обязано осуlлествлять свою деятельность в
сDответствии с законодательством об образовании, в том числе:

4.1,17.1 обеспечивать реализацию образовательных программ, соответствие
ЕF{ества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучаюlлихся;

4.1.17.2 создавать безопасные условия обучения, воспитания обучаюlлихся,
l1Фисмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установлен,ными
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нормами, обеспечиваюlлими жизнь и здоровье обучающихся и работников автономного
рIреждения;

4.1,17,3 соблюдать права и свободы обучающихся, педагогических и иных работников
автономного учреж,дения.

4.1 .'l8. Автономное учреждение имеет право:
4.1.18.1 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в том числе

разработку образовательных программ;
4.1.18.2 использовать и совершенствовать методики образовательного процесса И

образовательн ые технологии, в том числе дистан цион ные образовательные технологи и ;

4.1.,18.3разрабатывать и утверждать календарный учебный график, расписание
занятий;

4,1,18.4 организовывать и проводить конкурсы профессионального мастерства;
4.1.18.5 проводить проверку профессиональной компетенции рабочих и специалИстоВ

ЖlС( по конкретным профессиям или специальностям;
4.1.18.6 организовывать стажировку и аттестацию менеджеров, мастеров

производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин;
4.1.18,7 разрабатывать и принимать локальные акты, обязательные к исполнению

воеми участни ками образовател ьного п роцесса ;

4.1.18.8 устанавливать систему оценок, формы, порядка и периодичности
промежуточ ной аттестации обучающихся ;

4.,1.18.9 осуществлять текуцlий контроль успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в соответствии с действуюlлим законодательством РФ.

4.1,18,10 проводить тестирование обучающихся,
4,1.18,1,1 тиражировать и распространять методические разработки программ,

ребных пособий;
4,1.18,12 проводить маркетинговые исследования рынка труда в целях обобщения

требований работодателей региона к качеству подготовки выпускников и усиления
со,ответствия учебн ых програм м тенденция м развития регионал ьного рынка ;

4,1.18.1З осуществлять взаимодействие с отраслевыми социальными партнерами,
рекламирование и продвижение образовательных услуг.

4,1 .19, Автономное учреждение несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее
tsыполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих
выпускников, а также за жизнь и здоровье обучаюшихся, работников автономного
F{реждения. 3а нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательсJвом об образовании прав и свобод обучаюшихся,
l,{ару[цение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности
а]втономное учреж,дение и его должностные лица несут административную ответственность
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

4.2. Филиалы автономного учрех{дения
4.2,1, Настоящий Устав сведения о созданных филиалах автономного учреждения не

содержит.
4.2,2.Автономное учрех(,дение может создавать филиалы, не являющимися

iор}цическими лицами, Филиалы автономного учреждения осуществляют свою
дЁягельность от имени автономного учрех(дения.

4,2.3. Решение о создании филиала принимается по решению учредителя.
Указанным решением утверщдается.
- положение о филиале, его местонахощдение,
- состав имущества, которым наделяется филиал для осуществления им

деяrельности вне места нахожlцения автономного учреж,дения,
- порядок назначения дирекгора филиала, пределы компетенции и полномочий

;лfiрекора фил иала автономного учрежден ия.
4.2.4. Изменение пределов компетенции и полномочий руководителя филиала может

т:рФизводиться по решению учредителя, оформленного письменно, с последующим
rcнием изменений в доверенность, на основании которых действуют директор филиала.

4.2.5. Сообщения об изменениях в уставе автономного учреждения сведений о его
8шltлиалах представляются .в орган, осуществляющий государственную регистрацию
эlгономных учреждений. Указанные изменения в уставе автономного учрещцения вступают
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в силу для третьих лиц с момента представления сведениЙ о таких измеНенИЯХ В ОРГаН,

осуществля юLци Й государстве н ную реги стра цию.
4.2.6, При осуtцествлении деятельности через филиал, автономное учрежденИе

обязано подать заявление о постановке на налоговый учет по месту нахощдения филиала в

течение одного месяца после создания филиала.
4,2.7. Руководители филиалов учре}qдения действуют на основании довереННостИ

автономного учреждения, в которой должны быть перечислены полномочия руководителя
филиала в соответствии с Положением о филиале.

4.2.8, Уплата налогов по работе филиала производится в соответствии с норМаМи
налогового законодательства Российской Федерации.

4,2.9, Ответственность за деятельность филиала автономного учрежденИя неСет
автономное учреждение.

5. Оказание автономным учреждением государственных услуг в соответствиИ с
государственным заданием и их финансовое обеспечение

5.,1. Двтономное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.

5.2.Финансовое обеспечение основной деятельности автономного учреждения,
выполнение государственных заданий, осуществляется в виде субсидий и3 бюджета
Липецкой области.

5.3. Государственное задание для автономного учрещцения формируется в
соответствии с видами деятельности, отнесенными его Уставом к основной деятельности,
Условия и порядок формирования государственного задания, порядок финансового
обеспечения выполнения этого задания определяются администрацией Липецкой области.

5.4. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при
фответствующем изменении государственного задания.

5.5. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется
с учетом расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за автономным учреждением учредителем или приобретенных автономным
уа{реждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
пмущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество.

5.6. Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий осуществляется
з€l счет средств бюджета Липецкой области в порядке, установленном высщим
нспол нительны м органом государственной власти Л ипецкой области.

5.7, Государственное задание формируется для автономного учре)dдения в
соответствии с решением органа государственной власти (государственного органа),
осуществляющего полномочия главного распорядителя бюджетных средств и в
соответствии с видами деятельности, отнесенными к его основной деятельности.

5.8. Основными принципами предоставления автономным учрещдением
государственных услуг явля ются :

5.8.1 правомерность предоставления автономным учреждением государственных
длуг, а также предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственных услуг;

5.8.2 заявительный порядок обращения за предоставлением государственных услуг;
5.8.3 правомерность взимания с заявителей платы за предоставление

Еударственных услуг, платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
в6*зател ьн ы м и для п редоста влен ия госуда рстве н н ых услуг;

5.8.4 открытость деятельности автономного учреждения при предоставлении
тударственных услуг;

5. 8.5 доступность обращения за предоставлением государственных услуг.
5.9. Государственные услуги оказываются автономным учрещдением в соответствии

Ес cтalцapтoм предоставления государственной услуги, п редусматриваюLцим :

5.9.1 наименование государственной услуги и наименование органа,
пreдоставляюlлего государствен ную услугу;

5.9.2 результат предоставления государственной услуги;
5.9,3 срок предоставления государственной услуги;
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5.9,4 правовые основания для предоставления государственной услуги;
5.9.5 исчерпывающий перечень документов, необходимЫх в соответствии с

законодательными, нормативными правовыми актами для предоставления государственной
услуги;

5.9.6 исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги;

5.9,7 требования к поме[цениям, в которых предоставляются государственные услуги;
5.9.8 наименование лицензии, дающей право на осуществление образовательной

деятельности с указанием образовательной программы;
5.9.9 иные требования, учитывающие особенности предоставления государственных

услуг.
5.10, Государственное задание должно содержать показатели, характеризующие

качество и (или) объем (содержание) оказываемых государственных услуг; порядок
контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок его
досрочного прекращения; требования к отчетности об исполнении государственного
задания,

5.,11. Государственное задание на оказание государственных услуг физическим и

юридическим лицам также должно содержать:
5.1,1.1 определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся

потребителями соответствующих услуг;
5.11.2 порядок оказания соответствующих услуг;
5.'l'1,З предельные цены (тарифы) на оплату соответствуюlлих услуг физическими

dtгlи юридическими лицами в случаях, если законодательством РоссиЙскоЙ Федерации
rредусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федераци и.

5.12. Услуги, оказываемые автономным учреждением, подлежат включению в реестр
-осyдарственных услуг Липецкой области с указанием сведений о государственных услугах,
]Dе,доставляемых исполнительным органом Липецкой области и об услугах, которые
f,вляются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг,

5.13. Показатели государственного задания автономного учрещ4ения могут
JшIользоваться при составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных
шtlгнований на оказание государственных услуг, для определения объема субсидий на
*Jполнение государственного задания автономным учреждением, для чего автономное
1чре}кflение ежегодно до 25 января следующего за отчетным годом, обязано представлять
}чреflителю отчеты о количестве выполненных автономным учрещцением государственных
зяланий и размером полученных субсидий, а также с указанием размера средств,
:r]лlаченных сами м и заявителя ми- получателям и услуг.

5.14. Государственное задание на оказание государственных услуг для автономного
}rФецдения формируется в порядке, установленном высшим исполнительным органом
-э6,ударственной власти Липецкой области на срок до одного года в случае утверщцения
5цдrкета на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверщцения
5е'цкета на очередной финансовый год и плановый период (с возможным уточнением при
шавлении проекта бюджета).

5.1 5. Автономное учреждение обязано:
5.15.1 предоставлять государственные услуги в соответствии с установленными

-Ъlдартами;
5.'t5.2предоставлять безвозмездно в органы, предоставляющие государственные

,lЕгlгL{, по запросам таких органов документы и информацию, необходимые для
IГПреlсставления государственных услуг, а также получать от органов, предоставляющих
ПзсЦ:l,арственные услуги, иных государственных органов, такие документы и информацию;

5.16. При отсутствии государственного задания, автономное учреждение может
шйвglеr.lивать свою деятельность посредством предоставления услуг по видам
лЕFе.J:tьности, предусмотренным настоящим Уставом, юридическим и физическим лицам.

_ээтво автономного учрех(дения- ГОАОУ!ПО "Липецкий областной учебно-курсовой
комбинат"

- ' Источники формирования имущества автономного учрещдения.: ' ) Источниками формирования имущества автономного учреждения являются
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- имущество, закрепленное на праве оперативного управления за автономным

учреждением;
- субсидии автономному учреждению на возмещение нормативных затрат, связанных

с оказанием им услуг в соответствии с государственным заданием государственных Услуг
iвыполнением работ);

- субсидии автономному учреждению на иные цели, учитываемые им на отдельных
.-ицевых счетах;

- бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объепы капитального
]троительства государственной собственности (предоставленные автономному

. 
Jреждению на праве оперативного управления), осуществляемые в соответствии с

. э rцессионными соглашениями;
- доходы, получаемые автономным учреждением от платных образовательных услуг,

:.азываемых физическим, юридическим лицам, при необходимости муниципальным
: : -анам;

- доходы от сдачи в краткосрочную аренду имущества, находящегося в собствеННОСТИ
-,,-ецкой области и переданного в оперативное управление автономному УЧреЖдеНИЮ,
:-эрьlе используются на содержание и развитие материально-техническоЙ базы

: : -] ! ОМНОГО УЧРеХ(flеНИЯ;
- доходы от предпринимательской деятельности автономного учреждения, в тоМ

- :.--э от проведения семинаров, оказания консультационной деятельности и др.;
- целевые взносы юридических и физических лиц, за исключением иностранныХ;
- пожертвования;
- иные источники, не запреlленные законодательством Российской Федерации.
6 2. Имущество, закрепленное на праве оперативного управления за автономным

-:: -:еНИеМ.
3 2 1. Имущество ГОАОУ ДПО "Липецкий областной учебно-курсовой комбинат"

;::-.-яется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским
. -:.::,,1 Российской Федерации, Органом, осуществляющим полномочия собственника

_::-за автономного учреждения от имени Липецкой области, является Управление

-.:-зенных и земельных отношений Липецкой области. При передаче ГОАОУ ДПО- -э-.,,i областной учебно-курсовой комбинат" объектов недвижимого имущества
, -=:-з.]яется государственная регистрация права оперативного управления автономного
" :n -_э*.,я этим имуществом.

- 2 2 Имущество, закрепляемое за автономным учреждением должно быть
_ -.-]*-э lvl для обеспечения возможности осуществлять им предусмотренную настоящим

-;: : ,, :еятельность и нести ответственность по обязательствам, возникшим у
. ::: '-зеlного учреждения до изменения его типа.

a : З В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества,
,-:--;--:-о за автономным учре}qцением учредителем или приобретенным автономным
: -:-,эl1, 

за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого

*п.-:э эинансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не
*:,-:-:э-]F

: -: :зтономное учреждение без согласия учредителя и Управление
*: "*::--э ]li и земельных отношениЙ ЛипецкоЙ области не вправе распоряжаться, : ,, ,, особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или
' ,;-:--=',' ЭВТОНОМНЫМ УЧРеЖДеНИеМ За СЧеТ СРеДСТВ, ВЫДеЛеННЫХ еМУ УЧРеДИТеЛеМ

, _.э-z-,,э этого иr!lущества,]-:, - : -::ээжание имущества, в том числе недвижимого и особо ценноrо движимого,
,_ | -- _ 

-: :э-эном, осуществляющим полномочия собственника имущества от имени, _: э- .' dHTOHOMHOMY УЧРеЖДеНИЮ, ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ аВТОНОМНЫМ УЧРеЩЦеНИеМ' ;-:-:-] За СЧеТ ДОХОДОВ, ОТ ОСУЩеСТВЛеНИЯ аВТОНОМНЫМ УЧРеЖДеНИеМ СВОеЙ

_ : -:-:-],,!ное учреждение имеет право на получение доходов от осуществления
] _:;--i-:-- ]-., и использования закрепленного за ним недвижимого и особо ценного

.,,i]iL]llL ., 
-::-за Щоходы автономного учреждения поступают в его самостоятельное

,]i] ,, : - ; ,, 
"э-эльзуются 

им для достижения целеЙ, ради которых оно создано.
,i, " : -::-:э-,.е вправе приобретать имущество за счет доходов, полученных от

:: деятельности и распоряжаться этими доходами самостоятельно.
_э]-за автономного учреждения не имеет права на получение доходов от
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осуществления автономным учреж,дением деятельности и использования закрепленного за
автономным учреждением имущества.

6.2,7. Автономное учреждение вправе с согласия своего учредителя вносить
недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за ним или приобретенное
автономным учрех(дением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
этого имуlлества, в уставный капитал других юридических лиц или иным образом
передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя, за
исключением объектов культурного наследия народов РФ, предметов и документоВ,
входящих в состав П/lузейного фонда РФ, Архивного фонда РФ, нациоНалЬНОгО
библиотечного фонда.

6.2.8. Доходы автономного учре}qдения, полученные им от платных образовательных
услуг, оказываемых физическим, юридическим лицам, поступают в его самостоятельНое
распоряжение и используются для целей, ради которых создано автономное учрех<.Дение.

6.3. Субсидии автономному учрещдению на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием им в соответствии с государственным заданием государственных
услуг

6.3.1. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета
Липецкой области устанавливается высшим исполнительным органом государственной
власти Липецкой области,

6,3.2, Автономное учреждение обязано вести отдельно учет денежных средств,
полученных в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
им услуг в соответствии с государственным заданием и отдельно, денежных средств
полученных автономным учреждением от платных образовательных услуг, оказываемых
физическим, юридическим лицам, которые поступают в самостоятельное распоряжение
автономного учрещдения,

6.3.3. Открытие и ведение счетов для автономного учреждения производится в
кредитной организации.

6.3.4. Операции со средствами, поступающими автономному учреждению из бюджета
Липецкой области:

6.З.4,'1 в виде бюджетных инвестиций в объекгы недвижимости государственной
собственности в порядке, установленном высшим исполнительным органом
государственной власти Липецкой области, учитываются на отдельных лицевых счетах
автономного учреждения, открытых ему в территориальных органах Федерального
казначейства, финансовых органах Липецкой области. Указанные бюджетные инвестиции в
объепы недвижимости, предоставленные автономному учрещдению на праве оперативного
управления, влекут увеличение стоимости основных средств, находящихся, на праве
оперативного управления у автономного учреждения;

6.3.4.2 в виде субсидий автономному учрещдению на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием им в соответствии с государственным заданием
государственных услуг учитываются на открытых ему в установленном порядке счетах в

Федитных организациях после проверки документов, подтверж,цаюLцих произведенные
кассовые расходы, или на отдельных лицевых счетах автономного учре)(дения, открытых
ему в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах
субъекгов Российской Федерации.

6.3.5.Расходы автономного учрещдения, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии автономному учреждению на возмещение нормативных затрат,
фязанных с оказанием им в соответствии с государственным заданием государственных
услуг, учитываемые на лицевых счетах автономного учре}цения, открытых ему в
территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъепов РФ,
осуществляются без представления им в территориальные органы Федерального
казначеЙства, финансовые органы Липецкой области, документов, подтвержiцаюLцих
возникновение денежных обязательств.

6.3.6. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств,
предоставленных автономному учреждению из соответствующего бюджета Липецкой
области в виде субсидий автономному учре>к.дению на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных
уtr|уг, используются в очередном финансовом году в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности автономного учреждения для достижения целей, ради которых
это учрещцение создано.
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6.3,7. Проведение кассовых операций со средствами автономного учреждения, при
открытии ему лицевого счета, осуществляется от имени и по поручению автономного
учреждения территориальными органами Федерального казначейства, финансовыми
органами Липецкой области в порядке, установленном соответственно Федеральным
казначейством, финансовым органом Липецкой области в пределах остатка средств,
отражен ных на соответствующем лицевом счете автономного учрежден ия,

6.3.8. flоходы, получаемые автономным учре)<,дением от платных образовательных
услуг, оказываемых физическим, юридическим лицам, при необходимости муниципальным
органам на платной основе, доходы от сдачи в краткосрочную аренду имущества,
1чаходящегося в собственности Липецкой области и переданного в оперативное управление
автономному учрех1дению, целевые взносы юридических и физических лиц, за исключением
иностранных, пожертвования, автономное учрех(цение вправе использовать на обеспечение
своей деятельности, при этом автономное учреждение обязано указать источник
образования и направления расходования указанных средств и устанавливающие их
нормативно правовые акты, положения настояlлего устава.

7. Управление автономным учрещдением, структура, порядок формирования, компетенция,
порядок деятельности органов автоном ного учрежден ия

7.'1 . Органы управления автономного учрещдения
7 .1,1, Органами автономного учреждения являются:
- наблюдательный совет автономного учреждения;
- дирекгор автономного учреждения;
- педагогический совет;
- общее собрание трудового коллектива.
7 .2, Наблюдательн ый совет автономного учреждения
7 ,2.1. Состав наблюдательного совета
7 .2.1,1. В автономном учрещдении создается наблюдательный совет в составе не

rreНee чем пяти членов.
7 .2,1.2. В состав наблюдательного совета автономного учрещдения входят:
- представитель учредителя автономного учрещдения -'1 представитель;
- представитель Управления имущественных и земельных отношений Липецкой

области - 1 представитель;
- представитель общественности, лица, имеющие заслуги и достижения в

соответствую ще й сфере деятельно сти- 1 п редста в ител ь ;

- от автономного учреждения - 2 представителя.
7,2,1,З, Кац,дый член наблюдательного совета автономного учреждения имеет при

голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя наблюдательного совета автономного учреждения. Мнение члена
наблюдательного совета автономного учре}<,дения, отсутствуюlлего на его заседании по
уважительной причине, представленное в письменной форме, учитывается при
определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений
наблюдательным советом автономного учрещдения путем проведения заочного
голосования. Принятие решений наблюдательного совета путем проведения заочного
голосования при рассмотрении предложения директора учрещдения о совершении крупных
сделок и при рассмотрении предложения директора учрещдения о заключении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, не допускается. Не учитывается мнение
члена наблюдательного совета автономного учрещдения, отсутствующего на его заседании
по уважительной причине при рассмотрении вопроса о совершении крупных сделок и
сделок в отношении которых имеется заинтересованность.

7 ,2.1.4. Руководитель автономного учрещдения участвует в заседаниях
наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

7.2.'1.5, Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения
устанавливается пять лет. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета
автономного учреждения неограниченное число раз. .Щиректор автономного учрещцения и
его заместители не могут быть членами наблюдательного совета автономного учрех{дения,

7,2,1.6. Количество представителей государственных органов в составе
наблюдательного совета не.должно превышать одну треть от общего числа членов
наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа
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представителей государственных органов составляют представители органа

осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного'учрещцения, Количество

прьдставителей работников автономного учрежцения не может превышать одну треть от

обшего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения,
7.2.\ 7. В состав наблюдательного совета автономного учрея(дения могут входить

представители иных государственных органов.
7 .2.1.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономногО

учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем
автономного учреж,дения.

7,2,1.gi. Решение о назначении представителя работников автономного учрещдения
членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается

обшим собранием трудового коллектива автономного учреждения.' 
7.2,i.10. Возглiвляет наблюдательный совет председатель наблЮдательноГо совета

автономного учреждения, который избирается на срок полномочий наблюдательного совета

автоном11ого учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым

большинством голQсов от общего числа голосов членов наблюДаТеЛЬНОГО СОВеТа

автономного учреждения. Представитель работников автономного учреждения не может

быть избран председателем наблюдательного совета автономного уч реждения.
7 .2,1,1.t . Председатель наблюдательного совета автономного учреждения организуеТ

работу наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания,

председательствует на них и организует ведение протокола.
7 .2.1.12. В отсутствие председателя наблюдательного совета автономного

г{рещцения его функции осуществляет старLtJий по возрасту член наблюдательного совета

автономного учрещцения, за исключением представителя работников автономного
7.2.1,1ъ, Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе

переизбрать своего председателя.
7.2,1.14, Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета автономного

r{реждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного

}л{реждения.
7,2,з, Компетенция наблюдательного совета и порядок принятия решении

наблюдател ьным советом.
наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:
7,2,3,1 Предложения учредителя или директора автономного учреждения о внесении

изменений в устав автономного учрещцения и передает вынесенные рекомендации

уа{редителю для принятия ре[ления. ffанные рекомендации даются большинством голосов

от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения-
учредитель автономного учреж,дения принимает по данному вопросу решение после

рассмотрен ия рекомендаций наблюдательного совета автономного уч реждения.
7,2.3,2 Предложения учредителя или директора автономного учреждения о создании

и ликвидации филиалов автономного учрещцения, и передает вынесенные рекомендации

r{редителю для принятия решения. [анные рекомендации даются большинством голосов

от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреж,дения.
учредитель автономного учреж,дения принимает по данному вопросу решение после

рассмотрен ия рекомендаций наблюдательного совета автономного уч режден ия.

7,2,3.3 Предложения учредителя или директора автономного учреж,дения о

реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации и передает вынесенные

рекомендации учредителю для принятия решения, ffанные рекомендации даются
большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета
автономного учрещцения. Учредитель автономного учрех(цения принимает по данному
вопросу решение после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного

г{реждения.
7.2,3.4 Предложения учредителя или директора автономного учреждения об изъятиИ

имушества, закрепленного за автономным учрещдением на праве оперативного управления,
и передает вынесенные рекомендации учредителю для принятия решения. flанные
рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов
наблюдательного совета автономного учреждения. Учредитель автономного учреждения
принимаеТ пО данномУ вопросу решение после рассмотрения рекомендаций
наблюдательного совета автономного уч режден ия.

7,2.3,5 Предложения директора автономного учрежiцения об участии автономного
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учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного
имушества в уставный (сшадочный) капитал других юридических jrиц или передаче такого
имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или
участника. По данному вопросу наблюдательный совет автономного учрещцения дает
заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. !анное
заключение дается большинством голосов от общего числа голосов членов
наблюдательного совета автономного учрех(цения. ffирекгор автономного учрещдения
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного
совета автономного учрещдения,

7.2.3,6 Проекг плана финансово-хозяйственной деятельности автономного
учрещдения; по рассмотренному проекту плана наблюдательный совет автономного
учрещдения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного
учрещдения; flaHHoe заключение дается большинством голосов от общего числа голосов
членов наблюдател ьного совета автоном ного учрещцен ия.

7.2,3.7 По представлению директора автономного учрежlцения проекты отчетов о
деятельности автономного учре}<дения и об использовании его имущества, об исполнении
плана его финансово-хозяЙственноЙ деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность
автономного учрехqцения. ,Щанные отчеты должны быть утверждены наблюдательным
советом автономного учрещдения большинством голосов от общего числа голосов членов
наблюдательного совета автономного учре)1дения. Копии утверж,денных наблюдательных
советом отчетов направлены учредителю автономного учреждения.

7.2,3,8 Предложения директора автономного учреждения о совершении сделок по
распоряжению имуществом, которым автономное учрещцение не вправе распоряжаться
СамОстоятельно. НаблюдательныЙ совет передает вынесенные рекомендации по данному
ВОпросу учредителю для принятия решения. [анные рекомендации даются большинством
ГОЛОСОВ От общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения,
УЧРедитель автономного учреждения принимает по данному вопросу решение после
рассмотрен ия рекомендаций наблюдател ьного совета автономного учрежден ия.

7.2,3,9 Предложения директора автономного учрещдения о совершении крупных
СДелОк. Решение о совершении крупной сделки принимается наблюдательным советом
аВТОНомНого учрех(,дения большинством в две трети голосов от общего числа голосов
ЧЛеНОВ наблюдательного совета автономного учреждения и является обязательным для
дирекгора автономного учрещдения.

7,2,3.10 Предложения директора автономного учреждения о совершении сделок, в
СОВершении которых имеется заинтересованность. Решение по вопросу заключения сделки,
В СОВеРшеНИИ котороЙ имеется заинтересованность, принимается наблюдательным советом
в следуюlлем порядке:

- Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена
ТОЛЬко с предварительного одобрения наблюдательного совета автономного учре)1дения.
Последующее одобрение сделки не допускается;

- директор автономного учре)(Дения направляет проекты договоров на сделку, в
ОТНОШеНИИ котороЙ имеется заинтересованность, председателю наблюдательного совета.
ПРеДСедатель наблюдательного совета в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан созвать
наблюдательный совет;

- Наблюдательный совет автономного учреж,дения обязан рассмотреть предложение
о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение
пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю
наблюдательного совета автономного учрещдения ;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается большинством голосов членов наблюдательного совета автономного
учрещдения, не заинтересованных в соверщении этой сделки. В случае, если лица,
3аинтереGованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете
автономного учрещдения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного учреждения;

- РеШеНИе, прИнятое наблюдательным советом о совершении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, является обязательным для директора автономного
r{реждения;

- еСЛИ НаРУЦеНЫ требования совершения сделки, в совершении которой'имеется
3аинтересованность, в результате чего причинены убытки автономному учреждению, то
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ответственность виновных лиц в совершении такой сделки и последствий, которые повлекла
такая сделка для автономного учрещцения, является солидарнои.

7,2,3,11. Предложения дирепора автономного учреждения о выборе кредитных
организаций, в которых автономное учрех(цение может открыть банковские счета, По
данному вопросу наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия
которого направляется учредителю. ffaHHoe заключение дается большинством голосов от
обrлего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения. ,Щиректор
автономного учрещдения принимает по этому вопросу решение после рассмотрения
заключени й набл юдательного совета автрномного уч режден ия.

7.2,3.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного
учрещдения и лверждения аудиторской организации. Решение о проведении аудита
годовой бухгалтерской отчетности автономного учрещцения и утверх(цения аудиторской
организации принимается. наблюдательным советом автономного учреждения
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного
совета автономного учре}1дения и является обязательным для директора автономного
г{рещдения.

7,2.3,13. По требованию наблюдательного совета автономного учреждения или
любого из его членов другие органы автономного учрещдения обязаны предоставить
информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета
автономного учреждения.

7 .2,4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета
7.2.4.1. 3аседание наблюдательного совета автономного учрещцения созывается его

председателем:
- по собственной инициативе;
- по требованию учредителя автономного учреждения;
- по требованию члена наблюдательного совета автономного учреждения;
- по требованию дирепора автономного учрещцения.
7,2.4.2. Первое заседание наблюдательного совета автономного учреждения после

его создания, а таюке первое заседание нового состава наблюдательного совета
автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного учрех(дения.
,Що избрания председателя наблюдателЬного совета автономного учреждения на таком
заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета
автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного
г{реждения.

7.2.4.3.3аседания наблюдательного совета автономного учрещдения проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

7,2.4.4.3аседание наблюдательного совета автономного учреждения является
правомочным, если все члены наблюдательного совета автономного учреждения извещены
о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов
наблюдательного совета автономного учрещцения. Передача членом наблюдательного
совета автономного учрещдения своего голоса другому лицу не допускается.

7.2.4,5. В заседании наблюдательного совета автономного учреждения вправе
г{аствовать директор автономного учреждения, Иные приглашенные председателем
наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании
наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от
общего числа членов наблюдательного совета.

7.2.4.6, Полномочия члена наблюдательного совета автономного учрех(дения могут
быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета автономного учрещцения;
- В случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета автономного

}ЧРеХ<,ýенИя GВоих обязанностеЙ по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в
месте нахож,дения автономного учрех(qения в течение четырех месяцев;

- В слУчае привлечения члена наблюдательного совета автономного учреж4ения к
уголовной ответственности.

7,2.4.7,Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения,
являющегося,представителем государственного органа и состоящего с этим органом в
трудовых отношениях:

- прекраlлаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного
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сргана.
7,2,4,8, Членами наблюдательного совета автономного учРеждения не могут быть

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
7,2,4,9. Автономное учре)1дение не вправе выплачивать членам наблюдательного

совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за
яФfiючением компенсации документально подтвер)dденных расходов, непосредственно
связанных с участием в работе наблюдательного совета автономного учреждения.

7,2,4,10. Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут
пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими
Фал(данами.

7. 3. !иректор автономного учрещдения
7,3.1, Руководство текущей деятельностью автономного учреждения осуществляется

дирекгором. К компетенции дирекгора автономного учреждения относятся вопросы
осуществления текущего руководства деятельностью автономного учрещцения, за
псключением вопросов, отнесенных федеральными законами или уставом автономного
},i{реждения к компетенции учредителя автономного учре}(дения, наблюдательного совета

автоном ного учрещдения или педагогического совета автономного учрежден ия.

7,3.2. Кандидаты на должность директора автономного учрех(,цения должны иметь
высшее образование и стаж работы не менее 5 (пяти) лет на педагогических и руководяlлих
должностях.

7.З,3,3апрещается занятие должности дире}сора автономного учрех(дения
образовательной организации лицами, которые не допускаются к педагогической
деятельности по основан ия м, установленны м трудовы м законодательством.

7.3,4. пЩолжностные обязанности директора автономного учреждения, руководителя
филиала автономного учрещдения не могут выполняться по совместительству.

7 ,3.5,,Щиректор назначается решением учредителя сроком на 5 (пять) лет,
Полномочия директора действуют с момента назначения его решением учредителя до
номента назначения директора следующим через 5 (пять) лет решением учредителя, Если
новыЙ директор не был назначен по какой-либо причине, то это означает пролонгацию
полномочий действующего дирекгора до момента назначения нового директора.

7.3.6. ,Щоговор между автономным учрежiцением и директором подписывается от
нмени учредителя.

7 .3.7 . flосрочное прекращение полномочий директора автономного учреждения
осуществляется решением учредителя. При досрочном прекращении поЛномочий директора
н прекращении с ним трудового договора (контракга) при отсутствии виновных действий
{бездействия) директора ему выплачивается компенсация в размере трех средних месячных
заработков.

7.3.8. ffиректор автономного учреждения дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками автономного учреждения.

7.3.9,,Щирепор автономного учреждения:
- без доверенности действует от имени автономного учрещдения, в том числе

представляет его интересы в государственных, муниципальных, административных органах,
предприятиях, организациях, учреж,дениях, в судах;

- соверцает сделки от имени автономного учреж,дения, за исl(лlючением сделок, для
которых требуется согласие учредителя;

- осуществляет оперативное руководство деятельностью автономного учреждения;
- обеспечивает размещение информации о деятельности учреждения в открытом

доступе.
- Утвержlцает учетную политику автономного учрещдения и лиц, ответственных за

СОСТОяНИе бухгалтерского учета в автономном учреждении; организует ведение
бухгалтерского учета и отчетности автономного учреждения;

- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- пРедставляет годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательному совету для

rгверх(дения;
- подписывает бухгалтерскую отчетность автономного учрещцения, представляет

ех<егодныЙ отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы, в том числе
г]редителю;

- распоряжается имущеЬтвом автономного учрещдения для обеспечения его текущей
деятельности; 
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- утверя(дает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками
автономного учре}(дения, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них
дисциплинарные взыскания;

_ назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет
их полномочия;

- выдаетдоверенности, в том числе доверенности с правом передоверия;
- открывает в банках расчетные счета автономного учрещцения; открытие лицевых

счетов может производиться лишь в порядке, определенным финансовым оргаНОМ
Липецкой области;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работнИкаМИ
автономного учре)1дения, исполняет другие функции, необходимые для достижения Целей
деятельности автономного учрещдения и обеспечения его нормальной работы, в

соответствии с действуюlлим законодательством и Уставом автономного учреrt1дения;
- утверждает план образовательной ииной деятельности автономного учрещдения;
- утверlкдает Положение о ценах за обучение на договорной (платной) основе для

физических, юридических лиц;
- утверждает Положения, другие внутренние документы, регламентируюLцие

деятельность автономного учреж,цен ия, издает приказы ;

- отчитывается перед учредителем о деятельности автономного учреждения;
- отчитывается перед органом, осуществляющим полномочия собственника

имущества автономного учреж,дения за имущество, переданное автономному учреж,дению в
оперативное управление;

- действует при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей в интересах
автономного учрех(,дения добросовестно и разумно.

7.3,10..Qиректор несет ответственность перед автономным учрещдением,
r{редителем:

- за организацию и руководство образовательной, научной, воспитательной работой
н организационно-хозяйствен ной деятельностью автономного учрещдения ;

- за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета имущества,
обязательств и расчетных операций, в том числе по субсидиям, в автономном учрех(дении;

- за изменение учетной политики автономного учреждения в нарушение
з€lконодательства Российской Федерации или нормативных актов, осуществляющих
реryл и рование бухгалтерского учета;

- за соблюдение законодательства при выполнении расчетных операций
автоном ного учрещдения ;

- за несвоевременную уплату законно установленных налогов;
- за неполную уплату законно установленных налогов;
- за несвоевременное представление в налоговый орган по месту учета автономного

уа{реждения в установленном порядке налоговых деклараций по тем налогам, которые
автономное учреждение обязано уплачивать, если такая обязанность предусмотрена
законодательством о налогах и сборах, а также за несвоевременное представление
бцгалтерской отчетности в соответствии с действующим законодательством РФ;

- за ведениедел в автономном учрещцении;
- за бухгалтерскую отчетность, за данные об имуIлественном и финансовом

положении автономного учреждения, за результаты образовательной деятельности в
автономном учрех(дении;

- за несвоевременное представление сведений об автономном учрещцении в
соответствуюц{ие органы, если представление таких сведений предусмотрено
{Dедеральными законами Российской Федераци и.

7.3,11. [ирепор несет полную материальную ответственность за прямой
действительный ущерб, причиненный автономному учрещдению.

7.З,12. В случаях, предусмотренных федеральными законами, директор возмещает
aБтономному учреждению убытки, причиненные его виновными действиями. При этом
рsсчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными грФкданским
зilконодательством.

7 .3,13, flирепор имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор с учредителем,
предупредив об этом учредителя в письменной форме не позднее, чем за один месяц.

7.4. Педагогический совет автономного учреждения
7 .4,1, Педагогический совет является коллегиальным органом управления
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автономного учрещцения, координирующим вопросы учебно-воспитательной,
производственной и методической деятельности.

7.4,2. Основной задачей педагогического совета является повышение качества
профессионального образования.

7,4.3, Полномочия педагогического совета:
- определяет основные направления учебно-производственной деятельности

автономного учрещдения, содержание, формы, методы и средства профессионального
обучения;

_ рассматривает и принимает речJения по основным принципиальным вопросаМ
педагогической и учебно-производственной деятельности автономного учреждения;

- принимает программу развития;
- принимает план работы автономного учреждения;
- принимает учебный план по профессиям;
- рассматривает поэтапные итоги реализации программ развития, опытно-

экспериментальные работы, актуальные вопросы образовательной деятельносТИ
автоном ного учрещдения ;

- рассматривает вопросы и принимает решения о представлении работников к

правительственным и ведомственным наградам ;

- заслушивает отчеты директора об образовательной и хозяйственной деятельности
автономного учрех(,дения,

7,4.4, Состав педагогического совета:
председатель педагогического совета - директор автономного учрех(,дения ;

члены педагогического совета: педагогические работники, все работники
относящиеся к основной деятельности автономного учреждения.

7.4.5. Педагогический совет собирается один раз в З месяца, В случае необходимости
могут проводиться внеочередные заседания.

7,4.6. Педагогический совет руководствуется в своей деятельности Положением о
педагогическом совете.

7.5. Общее собрание трудового коллектива автономного учреждения
7.5.1, Основная функция общего собрания трудового коллектива автономного

учрещцения трудового коллектива - обеспечение соблюдения автономным учрещцением
целей, для которых оно создано.

7.5,2. Общее собрание трудового коллектива проводится по мере необходимости, но
не реже одного раза в год.

7.5.3. Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствуют более
половины его членов.

7.5.4. Решения общего собрания принимаются большинством голосов членов,
присутствующих на собрании.

7.5.5. К компетенции общего собрания трудового коллектива относится решение
следующих вопросов:

- избрание и прекращение полномочий представителей работников автономного
г{реждения в наблюдательный совет;

- утвер>t1дение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- внесение предложений по изменению, дополнению Устава автономного

учрещдения мя последуюшего представления учредителю для принятия в установленном
законом порядке;

- заслушивание отчетов директора автономного учреждения о выполнении плана
работы за учебный год, о поступлении и расходовании средств, полученных от
предприн имател ьско й и иной принося щей доход деятельности ;

- рассмотрение вопросов заключения коллективного договора администрации
автономного учре)(Дения и коллектива автоном ного уч реждения ;

_ утверждение коллективного договора автономного учре)dдения;
- согласование Правил внутреннего трудового распорядка автономного учрех(цения.

8, Организация образовательного процесса

8.1: Образовательный процесс в автономном образовательном учрещдении
осуществляется с соответстви,и с действующим законодательством РФ.
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8.2. Автономное учрещдение принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятёльности, в том числе
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучаюч;ихся, формы,
периодичность и порядок текуц{его контроля успеваемосlи и промежуточной аттестации
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучаюlлихся,
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися,

8.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся
(слушателей) и работников автономного учрежlцения, учитывается мнение педагогического

совета автономного учрещдения.
8.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучаюlлихся или

работников автономного учреждения по сравнению с установленным действующим
законодательством РФ либо принятые с нарушением установленного порядка, не
применяются и подлежат отмене автономным учрещдением,

8.5. Автономное учреждение осуществляет прием обучаюшихся в соответствии с
лицензией на право осуществления образовательной деятельности.

8.6. Автономное учрещдение создает необходимые условия обучающимся для
освоения реализуемых образовательных программ путем целенаправленной организации
учебного процесса, выбора форм, методов и средств обучения.

Образовательный процесс в автономном учреждении ориентирован на расширение
возможностей обучаюlлихся в профессиональном самоопределении, повышении
валификации.

8.7, Содержание образовательного процесса определяется автономным
r{рещдением самостоятельно на основе разработанных им учебных планов и программ.
Автономное учрех<.дение самостоятельно разрабатывает и реализует:

- дополнительные профессиональные программы (программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки), в том числе с возможностью
одновременного освоения нескольких дополнительных профессиональных программ, с
учетом имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности при
получении образования;

- основные программы профессионального обучения (программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служаlлих, программы переподготовки
рабоч их, служаlлих, программы повышения квалиф икации рабоч их, служащих) ;

- дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные
общеразвиваюшие программы, дополнительные предпрофессиональные программы).

8.8. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие
человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды.

8,8.'1 дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квал ифи ка ции и п рограм м профессиональной переподготовки),

8.8.2 к освоению дополнительных профессиональных образовательных программ
допускаются:

- лица, имеющие среднее профессиональное образования и (или) высшее
образование;

-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
8.8.3 Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и
(или) повыщение профессионального уровня в рамках им9ющейся квалификации.

8.8.4 Программа профессиональной переподготовки направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации,

8.8,5 Содержание дополнительной профессиональной программы определяется
образовательной программой, разработанной и утвер}<.денной автономным учре)<дением,
если иное не установлено законодательством об образовании и другими федеральными
законами, с учетом потребности лица, организации, по инициативе которых осуществляется
дополнительное профессиональное образование.

8.8.6 Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать
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профессиональные стандарты, квалификационные требования, указаННЫе В

квалификационных справочниках по соответствуюlлим должНостям, пРОфеССИЯМ И

специальностям, или квалификационные требования к профессиональныМ ЗНанИяМ И

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые установлены в

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации о государственной службе.

8.8.7 Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется
как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством
освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения
практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной
программой и (или) договором об образовании.

8.8.s !ополнительная профессиональная образовательная программа МОЖет

реализовываться в формах, предусмотренных законодательством об образовании, а также
полностью или частично в форме стажировки,

8.8.9 Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессионалЬНыХ
программ определяются образовательной программой и (или) договором об образоваНИИ.

8.8.10 Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ
завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой автономНоМ
F{реждением самостоятельно.

8.8.,1,1 Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную программу и

прошедшим итоговую аттестации, выдается удостоверение о повышении квалификации и

{или) диплом о профессиональной переподготовке.
8.9. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного

возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными
федствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов,
категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня
образования.

8.9.1 Под профессиональным обучением по программам профессиональноЙ
подготовки по профессиям рабочих и должностям служаlлих понимается профессиональное
обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.

8.9,2 Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и

служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию
рабочего, профессии рабочих или должность служаLцего, должности служаtцих, в целях
получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом
потребностей производства, вида п рофессиональной деятельности.

8.9.3 Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации
рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих
профессию рабочего, профессии рабочих или должность служаlлего, должности служащих,
в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и

навыков по имеюlлейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без
п,овы[ления образовательного уровня.

8.9.4 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих квалификации
rгверщдается федеральным органом исполнительной власти, осушествляюLцим, функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.

8.9,5 Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной
программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе
установленных квалификационных требований автономным учрещдением, если иное не
устано влен о за конодател ьством Росси йской Федер ации,

8.9.6 Профессиональное обучение завершается итоговой атгестацией в форме
в.алификационного экзамена.

8.9,7 Квалификационный экзамен проводится автономным учрещцением, для
,оflределения, соответствия полученных знаний, умений и навыков по программе
гвофессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим
грофессиональное обучени9, квалификационных разрядов, классов, категорий по
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
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8,9,8 Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения
включает в себя практическую, квалификационную работу и проверkу теоретических знаний
в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и
(или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих,
должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются
представители работодателей, их объединений.

8.10. Дополнительное образование детей и взрослых
8.10.1.,Щополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование

и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а
также на организацию их свободного времени. flополнительное образование детей
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также
выявление и помержку детей, проявивших выдающиеся способности, flополнительные
обtлёобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и

индивидуальные особенности детей.
8.10.2.flополнительные общеобразовательные программы подразделяются на

общеразвиваюlлие и предпрофессиональные программы. !ополнительные
общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых.
,Щополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической
культуры и спорта реализуются для детей.

8.10.3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются
любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не
обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.

8.10.4.Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения
по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной
автономным учреждением. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ
определяется образовательноЙ программой, разработанной и утвер)|(Денной автономным
учреж,цением.

8.11,При приеме слушателя автономное учрещцение обязано ознакомить его с
Настоящим Уставом, лицензиеЙ на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации образовательного учрещ4ения при его
наличии, с основными образовательными программами, реализуемыми автономным
ррещдением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.

8.12, Прием граждан на обучение в автономное учре}<.дение производится по
направлению предприятий и организаций всех форм собственности, а Taloкe по личному
заявлению грil(дан или законных представителей несоверщеннолетних обучающихся.
Взаимоотношения автономного учреждения и обучающегося (предприятия, направившего
на обучение) регулируются договором, определяющим уровень образования, сроки
обучения, размер и порядок оплаты, права и обязанности сторон, гарантии и
ответственность автономного учрещдения в случае приостановления действия или
анНУлирования лицензии, либо лишения автономного учрещцения государственной
аккредитации, либо прекрашения деятельности автономного учре}<.дения, иные условия. К
заявлению о приеме поступающие прилагают документы, удостоверяющие личность,
Уровень образования, необходимое количество фотографий, медицинскую справку
УСТаНовленного образца с заключением врача о профессиональной пригодности, если иное
Не ПРедУСМотрено деЙствующим законодательством. Прием грiltцан на обучение
проИзводится в соответствии с требованиями действуюч;его перечня профессий по
ВОЗРаСТУ, образованию, полу. Сроки приема заявлений, порядок проведения зачисления в
СОСтав обУчающихся определяются правилами приема автономного учрех(,цения,

8.13. По рфультатам набора обучающиеся (слушатели) распределяются по группам
в зависимости от направления подготовки. Слушатель считается зачисленным в группу при
налИЧии оформленного договора об оказании услуг и на основании приказа ,Щирекгора о
зачислении.

8.14. Организация образовательного процесса в автономном учреждении
осуществляется в соответствии с образовательными программами, календарными
учебными графиками и расписанием занятий.

8.15.3анятия в автономном учреждении проводятся круглогодично. Обучение
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проводится по учебным курсам (направлениям), продолжительность которых определяется
объемом соответствующей учебной программы и сроком установленным договором.
3анятия в автономном учреждении проводятся по расписанию исходя из специфики
подготовки и возможностей автономного учреждения.

8.,16, Продолжительность обучения зависит от реализуемой программы обучения и

может составлять от одного дня до нескольких месяцев.
8.17. Режим занятий автономного учреждения определяется расписанием,

гвер}(Денным директором учреж,дения по представлению преподавательского состава, с
учетом создания наиболее благоприятных условий труда и отдыха, исходя ИЗ

установленных санитарно-гигиенических норм и рекомендаций.
8.18. Режим занятий теоретического обучения: с 8:30 до 15:00. Продолжительность

одного занятия составляет два академических часа, перерыв между занятиями пять минут,
перерыв на обед - с 1 1:30 до 12:00.

С учетом специфики сезонной подготовки слущателей вводить локальным актом
(приказом) 2-х сменный режим занятий теоретического обучения: первая смена с 8:00 до
,t4:30; вторая смена с 15:00 до 21:30 - учебный день, продолжительность одного занятия
составляет два академических часа, перерыв между занятиями пять минут, перерыв на
обед первая смена - с '1 1:00 до 1 '1:30; вторая смена - с 18:00 до 18:30.

8.19. Обучение осуществляется в очной и очно-заочной форме с использованием
различных образовательных технологий, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.

8.20. Обучение ведется на государственном языке - русском языке,
8.21. Количество учащихся в одной группе зависит от специфики курса и технических

возможностей автономного учреждения.
8.22. Образовательный процесс в автономном учрещдении включает теоретическое,

производственное обучение, производственную практику, если это установлено учебным
планом.

8,23. Производственное обучение осуществляется на полигонах и предприятиях
непосредственно на рабочих местах под руководством мастера производственного
обучения или инструктора производственного обучения. Порядок организации практики
определяется двухстороннем договором

3апрещается обучающихся (слушателей) без их согласия к труду не
предусмотренного образовательной программой. Автономное учреждение обеспечивает
условие, обеспечивающее сохранность здоровья обучающихся в период прохощдения
учебного процесса.

8.24, В автономном учре}<,дении устанавливаются следующие виды учебных занятий:
лекции, консультации, семинары, практические занятия, а таюке другие, утвержденные
планом формы.

8.25, В случае систематического непосещения занятий, невыполнение в срок
договора по оплате стоимости обучения, а также неуспеваемости слушатель может быть
отчислен из автономного учреждения приказом директора.

8.26, Текущий контроль успеваемости слушателя осуществляется преподавателями
по пятибалльной системе (минимальный балл-2, максимальный балл-5), "сдано - не сдано"
по определенным дисциплинам.

8.27. Оценка уровня знаний слушателя проводится по результатам текущего
контроля знаниЙ (зачеты, экзамены, тестирования). Слушателям, успешно прошедшим
итоговую аттестацию выдаются документы, установленного образца, если это
предусмотрено действующим законодательством Росси йской Федерации.

8.28. flля обучающихся (слушателей) автономного учреж,цения, имеющих
неудовлетворительные оценки по отдельным предметам профессионально-технического
цикла и производственного обучения или не аттестованных по итогам теоретических
экзаменов, по производственной пракгике создаются необходимые условия ликвидации
3адолженностеЙ, ,Щля них организуются консультации, дополнительные занятия, повторные
экзамены.

8.29, Лицам, не прошедшим полного курса обучения по уважительной причине, может
предоставляться возможность завершения обучения в последуюtцих учебных группах,
лицам не сдавшим экзамен предоставляется право пересдачи экзаменов через 10-15 дней,
лица, не сдавцие экзамен и пропустившие занятия без уважительных причин более 15%
отчисляются из автономного учреждения. Основанием для отчисления обучаюlлихся
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является служебные (докладные) записки работников автономного учреждения с указанием
конкретных причин и приказ по автономному учреждению.

8.30. К итоговым экзаменам допускаются обучающие (слушатели), закончившие
полный курс обучения и имеющие положительные итоговые оценки по всем предметам
(дисциплинам) программы теоретического и производственного обучения.

8.З,1, Воспитательная работа осуществляется на основе тесного взаимодеЙствия
коллектива, общественных организаций автономного учреlкдения, трудовых коллективоВ
организаций, Воспитание проводится и строится на принципах доверия, ответственности,

добровольности, учета интересов людей, ориентации на самостоятельность обУчаюtцихся
(слушателей).

8,32. Преподаватели и сотрудники обязаны обеспечивать высокую эффективНостЬ
педагогического процесса, развивать у слушателей самостоятельность, ИНициатиВУ,
творческие способности, постоянно повышать свою профессиональную квалификаЦИЮ И

педагогическое мастерство, общекультурный уровень.
8.33, Наряду со штатными преподавателями, учебный процесс могут осуществлять

ведущие специалисты, работники и руководители других учреждений, организаций,
представители органов исполнительной и законодательной власти на условиях
совместительства или почасовой оплаты труда в порядке установленном
законодательством.

8.34. Права и обязанности обучающихся (слушателей).
9.34.1. Обучающиеся (слушатели) имеют право на посещение занятий в автономном

учрещдении, если был заключен договор между автономным учреждением и обучаюtлимся
(слушателем) или организацией, направившей слушателя на обучение,

8.34,2, Обучающимся, предоставляются права на.
8.34.2,1 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их

психофизического развития и состояния здоровья;
8,З4.2,2 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами автономного учреждения;

8,34,2,3 зачет автономным учреждением в установленном им порядке результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятел ьность ;

8.З4.2,4 уважение человеческого достоинства, заlциту от всех форм физического и

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
8.34.2,5 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов

и убеждений;
8.34.2,6 восстановление для получения образования в образовательной организации,

реализующей основные программы профессионального обучения и дополнительные
профессиональные программы, в порядке, установленном законодательством об
образовании;

8,34,2.7 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом,
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в автономном учрех(дении ;

8.З4,2.8 обжалование актов автономного учреждения в установленном
законодательством Росси йской Федераци и порядке;

8,34.2.9 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой (при наличии) автономного учрещцения;

8.34,2,10 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, и других массовых мероприятиях;

8.34,2.11 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной
деятельности, осуLцествляемой автономным учрещцением, под руководством научно-
педагогических работников образовательных организаций высшего образования и {или)
научных работников научных организаций;

8,34.2.12поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, научно-
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

8,34,2.13 получение информации от автономного учрещцения о положении в сфере
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занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;

8.34,2.14 иные права, предусмотренные Федеральным законом "об образовании в

Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами автономного учреждения..

8.34.3. В случае прекращения деятельности, аннулирования соответствующей
лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе или истечения срока действия государственной аккредитации по

соответствуюrлей образовательной программе учредитель обеспечивает перевод
обучающихся с их согласия в другие организации, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности.
8.з4.4, В случае приостановления действия лицензии полностью или в отношении

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и

направлений подготовки учредитель обеспечивает перевод по заявлению обучающихся в

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствуюlлих

уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода

устанавлИваютсЯ федералЬным оргаНом исполНительноЙ власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.

8.34.5. Слушатели имеют право на охрану здоровья, в том числе ока3анИе первИчноИ
медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраНы
здоровья; определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режИМа УчебнЫХ
занятий, пропаганду и обучение требованиям охраны труда; запрещеНИе кУРеНИЯ,

обеспечение безопасности обучаюtцихся во время пребывания в автономном УЧрещдеНИИ,
расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в

автономном учреждении в установленном порядке.
8.35. Обучающиеся (слушатели) автономного учреждения обязаны:
8.35,'1 посещать все занятия предлагаемого курса.
8.35,2 соблюдать требования Устава автономного учреждения, иных локальных актов

автономного учреждения, приказы директора автономного учрещдения по вопросам
о рган изаци и и осуществлен ия образовател ьной деятел ьности ;

8.35.3 добросовестно осваивать образовательную программу, выполНЯтЬ
индивидуальный учебный план, в том числе посеlлать предусмотренные учебным планОМ
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельНУю
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работникаМИ В РаМКаХ
образовательной программы ;

8.35.4 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников автономНоГо

учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими обучающИМИся;
8.35.5 бережно относиться к имуществу автономного учреждения;
8.35.6 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
8.36. Дисциплина в автономном учреждении поддерживается на основе уважения

человеческого достоинства обучаюlлихся, педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

8.36.3а неисполнение или нарушение устава автономного учреждения, правил
внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и

осуществления образовательной деятельности к слушателям могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из автономного учрещ4ения.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к слушателям во время их
болезни, отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. При
выборе меры дисциплинарного взыскания автономное учрещ4ение должно учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучаюlлегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение советов обучающихся, педагогического совета автономного учреждения.

8.37. Права и обязанности педагогических работников
Педагогические работники автономного учреждения имеют право на:

8.37.1 свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от
вмешательства в п рофессионал ьную деятельность ;
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8.37.2 свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания;

8,37.3 на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

8,37.4 на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образов ании;

8.37.5 на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;

8.37.6 на материально - техническое обеспечение своей профессиональной
деятельности;

8.37,7 разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной
работы;

8.37,8 на осуlцествление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и мещдународной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

8.37.9 на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами автономного
учрещдения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного
осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в
организациях, осуществляющих образовател ьную деятельность ;

8.37.'t0 на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами ,автономного учреждения в порядке, установленном законодательством
Российской Федерацииили локальными нормативными актами автономного учреждения;

8.37,'l 1 на участие в управлении автономного учреж,цения, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном настоящим уставом;

8,37,12 на участие в обсухlдении вопросов, относящихся к деятельности автономного
учреждения, в том числе через органы управления;

8.37.13 на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений ;

8.З7.'14на защиту профессиональной. чести и достоинства, на справедливое и
объепивное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.

8.38. Педагогические работники автономного учреждения обязаны:
8.38.1 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса,
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

8.З8.2 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;

8.38.3 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;

8.38.4 развивать у слушателей автономного учреждения познавательную активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать граqцанскую
позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

8.З8.5 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;

8,38.6 систематически повышать свой профессиональный уровень;
8.38.7 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установленном законодател ьством об образован ии ;

8.38,8 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;

8.38.9 проходить обучение и проверку знаний требований охраны труда, общих
требований промышленной безопасности, требований промыщленной безопасности по
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специальным вопросам и других нормативно правовых актов Российской Федерации;
8.38.10 соблюдать устав автономного учре}(tцения, правила внутреннего трудового

распорядка.
8.39. Педагогический работник автономного учре)dдения не вправе оказывать

платные образовательные услуги обучаючlимся в автономном учреждении, если это
приводит к конфликту интересов педагогического работника

8,40. Педагогические работники автономного учреждения несут ответственность 3а
неисполнение или ненадлежаlлее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке
и в случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или
ненадлежаlлее исполнение педагогическими работниками обязанностей, учитывается при
п рохождении ими аттестаци и.

8,4,1. В целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым
ими должностям проводится аттестация педагогических работников на основе оценки их
профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников (за исключением
педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава) в целях
установления квалификационной категории.

8.42, Проведение аттестации педагогических работников в целях подтвер}qцения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуlлествляется
один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными
комиссиями.

8.4З. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических работников автономного учре)dдения осуществляется аттестационными
комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти
субъекгов Российской Федерации.

8.44. В автономном учрех(дении наряду с должностями педагогических работников,
научных работников предусматриваются должности инженерно-технических,
административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, иных
работни ков, осуlлествля юLцих вспомогательные функции.

8,45. Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 9,44. настояlлего
Устава, имеют лица, отвечаюlлие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам,

8.46, Права, обязанности и ответственность работников автономного учреждения,
занимаюlлих должности, указанные в пункте 9.44. настоящего Устава, устанавливаются
законодательством Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового
распорядка и иными локальными нормативными актами автономного учреждения,
должностными инструкция ми и трудовым и договорами.

9, Информационная открытость автономного учреждения

9.'1. Автономное учреждение формирует открытые и общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию об его деятельности, и обеспечивают
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте автономного учреждения
в сети "Интернет".

9.2. Автономное учрея(цение обеспечивает открытость и доступность:
информации:
- о дате создания автономного учреждения, об учредителе, о месте нахощдения

автономного учреждения и его филиалов (при наличии), режиме, графике работы,
контактных телефонах и об адресах электронной почты;

- о структуре и об органах управления автономного учреждения;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой ;

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных субсидий федерального бюджета, бюджетов субъекгов Российской Федерации,
местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц;

- о государственном язFlке образования;
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных
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стандартах (при их наличии);
_ о директоре автономного учрех(дения, его заместителях, руководителях филиалов

автономного учреж,цения (при их наличии);
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня

образования, квалификации и опыта работы;
_ о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в тОМ

числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотек, средств обучения, об условиях охраны здоровья обучающихся, о

доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационныМ сетяМ,
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ

обучающихся);
- о направлениях и рФультатах научной (научно-исследовательской) деятелЬноСтИ И

научно-исследовательской базе для ее осушествления, в том числе для дополнительНоГо
профессионального образования ;

- о количестве вакантных мест для приема по каждой образовательной программе, по
профессии, специальности, направлению подготовки по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц);

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц;

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по
итогам финансового года;

копий:
- устава автономного учреждения;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения,

утвержденного учредителем ;

- локальных нормативных актов автономного учреждения, правил внутреннего
распорядка обучаюtлихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного
договора;

- отчета о результатах самообследования помещений для образовательной
деятельности;

- документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца
договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверщдении
стоимости обучения по какдой образовательной программе;

- предписаний органов, осуlлествляюlлих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
автономного учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Автономное учрещцение обеспечивает также открытость сведений:
- о филиалах,
- положения о филиалах автономного учрех(дения (при их наличии);
- годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения;
- сведений о государственных заданиях на оказание услуг;
- отчет о результатах деятельности автономного учреждения и об использовании

закрепленного за ним государственного имущества, составляемый и утверждаемый в
порядке, который устанавливается учредителем и в соответствии с общими требованиями,
определенными Министерством финансов РФ,

'l0. Учет и отчетность автономного учреждения

'10.1. Автономное учрещдение обязано вести бухгалтерский учет, представлять
бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации,

10.2, Автономное учре}qцение предоставляет информацию о своей деятельности
учредителю, в органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам
в соответствии с законодательством Российской Федерации и своим уставом.
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10.3. Ежегодно автсtс,"-:э ,, -:= -_:-"= :: = |:-, :,:-- --: ,- _-

11.1. реорганизация автономного учрец,э_.,: lr' : l",**€*,i€ **: *rl,,*,-

11.1 .1. двтономное учреждение может бэ-= :Ё::-:-il/:::Ё,а-: I *'" чiiip'll;ll Х iL -]]:)]i::ifi,l]i,*lllillt']

может быть реорганизовано, если это не повлечет за ::=__,l, -=: _+_,* ,i ,*,:*,* ;i ,m"ф-""

прав граждан в социальной, образовательной сферах э -:,^, _ , :-a *т fil ,]I*ifi,tl] *тпlцп *_iii

получение бесплатного образования, бесплатного пол!че-,'; ., ::-., 
- -: -: : : *:: ,,,lЦ: s P'",*r,ili l

подготовке, переподготовке, повышению квалификации а -э,:,: |l|,-- i -::Ё -:aWJja-,

гарантированных федеральными законами и обеспс_" jэз ,"= i - ] ],,]a::--},,' "
предоставления государственных услуг органами власти,

11.1 .2. Реорганизация автономного учрещцения может быть осу,_ээ-:,-:- э

- в форме слияния двух или нескольких автономных учРеЖДеl-.',-. :Э::-;-,r::J"; 1

форме слияния может быть осуществлена, если автономные учреж;э-": ::_:- : :

слиянии которых принимается, создаНы на базе имущества одного и того же ссaэ-:э--,,":
- в форме присоединения к автономному учреждению одного !ЧРе}ld,З-": ",:"

нескольких учрещдений соответствующеЙ формы собственности; реоргани3ация в =::!,,.
присоединения может быть осуlлествлена, если как автономное учреждение к koтc.:l"",

присоединяется другое автономное учреждение, так и автономное учреждение, котэээе

присоединяется, созданы на базе имущества одного и того же собственника;
- в форме разделения автономного учреждения на два учреждения или несколько

учреждений соответствующей формы собственности;
- в форме выделения из автономного учреждения одного учреждения или нескольких

учреждений соответствующей формы собственности,
,l1.1.3. Путем изменения типа по решению учредителя автономное учре}qцение

может быть изменено на бюджетноеили казенное в установленном законом порядке, Такое

решение принимает администрация Липецкой области, При изменении типа автономного

учреждения оно вправе осуществлять предусмотренные уставом виды деятельности на

основании лицензий, свидетельства о государственной аккредитации и иных

разрешительных документов, выданных учреждению до изменения его типа, до окончания

срока действия таких документов. При этом не требуются переоформление документов,
подтверждающих наличие лицензий, в соответствии с законодательством о лицензировании
отдельных видов деятельности и переоформление иных разрешительных документов,

1 1 .2. Ликвидация автономного учреждения
11.2,1. двтономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в

порядке, которые предусмотрены Грахqцанским кодексом рФ. Ликвидация автономного

учреждения влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке

правопреемства к другим лицам.
11.2.2. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации автономного

учреждения осуществляются высшим исполнительным органом государственной влас-ги

ЬуЬъеЁа ЛипецкоЙ облаGти. Одновременно с принятием решения о ликвидации высший1

исполнительный орган государственной власти Липецкой области принимает решение о

назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к

ней переходят все полномочия по управлению делами автономного учреждения. Решение

учредителя о ликвидации должно содержать срок ликвидации автономного учреждения,
который не может быть менее 2-х месяцев.

11.2.3.НезамедЛительно, но не позднее трех дней со дня принятия решения о

ликвидацИи автономное учреждение обязано подать в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, уведомление по установленной форме о

принятиИ рецJения о ликвидации юридического лица для внесения в единыЙ

государственный реестр юридических лиц сведений о том, что общество находится в

процессе ликвидации.
11.2.4, двтономное учреждение проводит обязательную инвентаризацИю имущества
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и обязательств, в ходе которой проверяется и документально подтверждается наличие,
состояние и оценки имущества и обязательств автономного учре}цения; принимает меры к

выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности.
1 '1.2.5, Не позднее тридцати дней о даты принятия решения о ликвидации

автономного учрещдение, письменно уведомляет о принятом решении всех известных ему
кредиторов автономного учрех(дения с указанием срока для предъявления требований
кредиторов ликвидационной комиссии автономного учреждения.

11 ,2,6, Автономное учреждение организует упорядочение архивных документов
ГОАОУ [ПО "Липецкий областной учебно-курсовой комбинат" (по личному составу, приказы,
личные дела, учетные карточки, лицевые счета, финансово-хозяйственные, бухгалтерские
регистры, первичные бухгалтерские документы, подтверждающие хозяйственные операции
автономного учреждения и другие документы).

11,2,7, Автономное учрещдение после окончания срока для предъявления
требований кредиторов составляет промежуточный ликвидационный баланс и

представляет его учредителю для утверждения, а затем ликвидационной комиссии.
Ликвидационный баланс должен содержать:

- сведения о составе имущества автономного учреждения;
- перечень предъявленных кредиторами требований к автономному учреждению;
- результаты рассмотрения ликвидационной комиссией требований, предъявленных

кредиторами.
11,2.8. Требования кредиторов ликвидируемого автономного учреждения

удовлетваряются за счет имущества, на которое в соответствии с действуюшим
законодательством РФ может быть обращено взыскание.

11.2,9, Имущество автономного учрежlцения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам автономного учреж,дения,
передается ликвидационной комиссией Управлениff имущественных и земельных
отношений Липецкой области.

11,2,10. При ликвидации автономного учрещдения, образовавшиеся в процессе его
деятельности и вl<l]юченные в состав Архивного фонда Российской Федерации архивные
документы, документы по личному составу, а также архивные документы, сроки временного
хранения которых не истекли, передаются ликвидационной комиссией в упорядоченном
состоянии на хранение в соответствуюший государственный архив на основании договора
между ликвидационной комиссией и государственным архивом, Передача и упорядочение
документов осуществляется силами и за, счет средств автономного учреждения в
соответствии с требованиями архивных органов.

11.2,11. Ликвидация автономного учрещдения считается завершенной, а
Государственное областное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования "Липецкий областной учебно-курсовой комбинат"
прекративtлим существование с момента внесения органом государственной регистрации
соответствующей записи в единый государственный реестр.
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